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Посвящается 60-летию 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ над фашизмом 

в 1941-1945 годах. 

Обращение к читателю. 
Дорогой товарищ! 

Юный друг! 

Ветеран ли ты войны, труда, молодой ли ты рабочий, колхозник, 
учитель, школьник, студент, воин Вооруженных сил РФ или воин братской 
страны, наш гость, инженер, ученый, работник искусства, простой человек, 
склоним свои головы перед памятью Воинов, павших в борьбе с 
г итлеровским фашизмом в 1941-1945 годах и будем их помнить, и чтить 
всегда! Все, что Вы прочитаете сейчас, основано на исторических фактах 
и правде, видено и пережито мной, как очевидцем. Здесь нет никакого 
вымысла и фантазии. Я родился и рос в селе Самбек, Неклиновского 
района, Ростовской области, где с 17 октября 1941 года по 

30 августа 1943 года, хозяйничали фашисты. За дни фашистской 
оккупации, я не раз смотрел смерти в лицо. 13-летним мальчишкой я был 
заложником-смертником в лапах у фашистов. На моих глазах фашисты 
расстреливали наших советских солдат, уничтожали наших советских 
летчиков из сбитых самолетов. 

Фашисты уничтожали наших советских танкистов, выскочивших 
из горевших и подбитых наших танков, которые прорвались к нашему 
селу, к его северной окраине в декабре месяце 1941 года. Немецкие 
фашисты не щадили никого. Мы, мальчишки, с горечью, с болью и с 
ненавистью смотрели на весь этот разбой, но помочь нашим воинам ни 
чем не могли. 

По восточной окраине нашего села Самбек, всего в пятистах 
метрах от нашего дома, проходила фашистская линия обороны потому, 
что у нашего села стоял фронт. Наши советские войска стояли на 
расстоянии 500-1000 метров от нашего села а в ночь на 5 декабря 1941 
года когда Красная Армия выбила фашистов из города Ростова-на-Дону 
и развернула наступление на город Таганрог, фашисты бежали из города 
Ростова-на-Дону и остановились в нашем селе Самбек, и на Самбекских 
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высотах, где у них бьщи заранее приготовлены очень выгодные позиции. 
Первый фронт простоял у нашего села с 5 декабря 1941 года по 22 июля 
1942 года. Жители жили в селе, в том числе, жила и наша семья. Что мы 
пережили, живя на фронте, в оккупации у фашистов, об этом трудно 
говорить и вспоминать, а нам надо было жить и бороться за свое 
существование. Наше село находилось под непрерывными пулеметными, 
артиллерийскими обстрелами и бомбовыми ударами авиации. Гибло много 
ни в чем не повинных людей, но война - есть война. Здесь каждого жизнь 
висела на волоске, но мы жили и боролись, как могли и кому 
посчастливилось, тот выжил в этом кошмаре войны борясь с голодом, 
холодом, со смертью и с бесконечными унижениями со стороны фашистов. 
В это время у нашего села шли тяжелые, жестокие и кровопролитные бои. 
Много погибло наших советских: солдат, моряков, танкистов, летчиков, 
кавалеристов на подступах у нашего села Самбек и у Самбекских высот. 
Выгодные и сильно укрепленные фашистские позиции у нашего села 
Самбек, и на Самбекских высотах, в этот период, были неприступны. Враг 
еще был достаточно силен. Он не знал еще поражения под Сталинградом 
и под Курском, и у него еще было много бахвальства, наглости, 
самоуверенности и безнаказанности. 

22 июля 1942 года наши советские войска отступили, от нашего 
села Самбек в сторону Сталинграда, но я верил, что наши советские войска 
победят фашистов и освободят нас из фашистской оккупации и неволи. 
Веру в нашу Победу, я внушал сельчанам, читал листовки, сброшенные 
нашими советскими самолетами в наше село. Был приказ немецкого 
коменданта расстреливать всех на месте, кто будет собирать и читать 
эти листовки, но я рисковал своей жизнью, собирал эти листовки ночами и 
читал всем сельчанам, с которыми встречался. 

Из листовок мы узнали, что Москва наша и наш Ленинград, что 
скоро наша Красная Армия погонит фашистов на запад, с нашей советской 
земли и освободит нас из фашистской неволи. В те тревожные дни 
фашистской оккупации знать, что Москва и Ленинград наши было очень 
много значит, и это вселяло веру в нашу, неминуемую Победу над 
фашистской Германией. В битве под Сталинградом решалась судьба нашей 
Советской Родины. В тяжелых боях с фашисткой армией под 
Сталинградом, победу одержала наша Красная Армия и погнала фашистов 
на запад. Мы ждали своих освободителей, но и на этот раз, как в декабре 
месяце 1941 года, к нам освобождение в феврале месяце 1943 года не 
пришло, и у нашего села снова стал фронт. Фашисты заняли свои прежние 
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позиции, которые они занимали с декабря месяца 1941 года по июль месяц 
1942 года. Фронт у нашего села второй раз стал 16 февраля 1943 года и 
стоял по 30 августа 1943 года. 

И снова, как в 1941-1942 годах, шли жестокие, тяжелые и 
кровопролитные бои, унесшие жизни многих советских воинов. 30 августа 
1943 года наша Красная Армия взломала неприступную линию обороны 
фашистов, по их утверждению, на Миус-фронте и освободила село Самбек, 
город Таганрог и другие села Ростовской области, от фашистов, и вызволила 
нас из фашистской неволи. Я буду благодарен нашим освободителям всю 
жизнь, до конца своих дней и призываю к этому всех, ныне живущих. 
Благодаря им я остался жив, был мобилизован в трудовые резервы, 
восстанавливал мартеновские печи на Таганрогском металлургическом 
заводе, работал подручным сталеваром и сталеваром, варил сталь для 
Победы над фашизмом и над японским милитаризмом, для восстановления 
народного хозяйства страны, разрушенного войной, вступил в комсомол, 
вечерами учился в вечерней школе я окончил десять классов, окончил 
курсы экскаваторщиков, работал на стройках страны, вступил в ряды 
Коммунистической партия Советского Союза окончил заочно Ростовский 
инженерно-строительный институт, воспитал со своей женой Екатериной 
Петровной пятерых детей: четырех сыновей и дочь. Два наших сына 
кадровые офицеры Вооруженных сил РФ. Они берегут мир и покой нашей 
Великой Родины. 

Каждый квадратный метр моей земли окраплен кровью советских 
солдат, моряков, танкистов, кавалеристов, летчиков, артиллеристов. 
Многие, из павших воинов, лежат безымянно на моей земле. Об этом 
никогда нельзя забывать ни кому, чтобы это больше не повторилось, 
дорогой ценой заплатил наш русский народ и другие народы нашей страны, 
наша страна за то, что уже шестьдесят лет мы живем мирной жизнью и 
целое поколение людей не видело войны у своего дома Об этом всем, 
ныне живущим, надо всегда помнить и чтить память павших воинов в борьбе 
<, фашизмом. Это наш долг, перед памятью погибших, в борьбе с 
фашизмом. Это наш долг перед живыми участниками Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. Память нам всегда нужна она 
нам нужна сейчас, как нужна была Победа над гитлеровским фашизмом 
и над японским милитаризмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годах. Будем достойны этой памяти! В предлагаемых Вашему вниманию 
стихотворениях, я выразил свою память, к павшим и к живым воинам. 
Мои стихотворения посвящены: матерям фронтовиков, не дождавшихся 
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своих сынов домой, с полей сражений Великой Отечественной войны, 
вдовам, мужей которых забрала война, дочерям и сыновьям, которые не 
увидели своих отцов, после Дня Победы, Они обращены, к молодому 
поколению, чтобы оно знало и ценило, берегло мир, который завоеван такой 
дорогой ценой! Они посвящены светлой памяти, погибших воинов, в Великой 
Отечественной войне, в жестокой битве с фашизмом у Самбекских высот, 
под моим родным селом Самбек, Неклиновского района, Ростовской 
области в 1941-1942-1943 годах. Они посвящены всем тем, кто отдал свои 
бесценные, цветущие молодые жизни за то, чтобы мы с Вами, жили: в 
мире, в дружбе, в счастье и в благополучии. Они отдали свои жизни, 
чтобы война никогда не пришла к нашему дому. Они отдали свои жизни, 
чтобы враги никогда не топтали нашу русскую землю. Будем же достойны 
памяти павших в борьбе с гитлеровским фашизмом и с японским 
милитаризмом! Будем беречь мир и бороться за него! 

Дорогой читатель, буду очень благодарен тебе, если ты пришлешь 
мне свой отзыв и пожелания по ниже указанному адресу: 347917, г. Таганрог 
- 17, ул. Поселковая, 118. Тел.: 7-76-33 Ляшенко Николаю Акимовичу. 
Желаю мира, счастья Вам и Вашим семьям! Желаю всем мирного неба! 

С праздником нашей Великой Победы! 



ПОСВЯЩАЕТСЯ 60-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ над фашизмом 

в 1941-1945 годах. ПОСВЯЩАЮ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ: 
Воинов Великой Отечественной войны, погибших в жестокой 
битве с фашизмом на Самбекских высотах под селом Самбек, 
Неклиновского района, Ростовской области, в I94I-I943 годах. 

ЗЕМЛЯ МОЯ РОДНАЯ 

Земля моя, родная, 
Не легка твоя судьба. 
Враги лютые топтали: 
Твои нивы и поля. 

Взрывы, огонь тебя терзали, 
Сея смерть и горький дым. 
Здесь солдаты умирали, 
Чтобы остаться нам живым. 

Они стойко защищали 
Землю русскую свою 
И геройской смертью пали, 
За Советскую страну. 

Сколько юных и красивых, 
Здесь лежит в земле сырой! 
Безымянны их могилы, 
Им не страшны: стужа, зной. 

Тяжела, горька утрата, 
Для России и страны. 
Не дождались: отца, брата-
Мать сыночка из войны. 
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Но шли и шли солдаты в бой, 
За честь родной Отчизны. 
Они отдали жизнь свою, с лихвой, 
Во имя нашей мирной жизни. 

Сыны страны моей, России. 
Геройски пали здесь, в бою. 
Они бессмертный подвиг совершили, 
Прославив, в веках, Родину свою. 

И на кургане, у Самбека, 
Воздвигнут им гранитный мемориал. 
Это памятник воинам навеки, 
Тем, кто за Победу жизнь свою отдал. 

Как символ жизни и свободы, 
У мемориала вечный огонь горит 
Прошли года и пройдут годы, 
Но память вечно будет жить. 

Живем сейчас мы жизнью мирной, 
Но много взято у нас войной 
И стоят обелиски по России, 
С горячей, красною звездой. 

Как-будто не было войны, 
Голубое небо над страной, 
Но помнить, люди, мы должны: 
Заплачено за это дорогой ценой! 
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ПОСВЯЩАЮ МАТЕРЯМ ФРОНТОВИКОВ, 
не вернувшихся домой с полей сражений Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов 

МАТЬ ФРОНТОВИКА 

Вышла за околицу. 
Посмотрела вдаль. 
Солнышко садится. 
На душе печаль. 

Стала тоньше веточка, 
Ведь печаль горька. 
Ждет вестей от сына 
Мать фронтовика. 

Ждет и все надеется -
Весточка прийдет, 
Сорок зим и весен, 
Словно один год. 

Мать уже не плачет, 
Только смотрит в даль. 
Стала неразлучной 
С ней тоска-печаль. 

Вышла за околицу. 
Посмотрела вдаль. 
Солнышко садится. 
На душе печаль. 

Нет вестей от сына 
Мать все ждет и ждет, 
Сорок зим и весен, 
Словно один год. 
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СОЛДАТ РОССИИ 

Дошел солдат от Волги до Берлина. 
В пути, в боях товарищей терял. 
Была в опасности его страна, Россия, 
И он свой долг священный выполнял. 

Он бил врага в его берлоге: 
За горе матерей и за родную Русь! 
И шли его фронтовые письма с дороги. 
Солдат писал: ждите, я вернусь! 

Наступила долгожданная Победа. 
Солдат вернулся героем ь край родной 
И стал он засевать поля хлебом, 
И лечить раны, нанесенные войной. 

А в день Победы, солдат одевает: 
Свои боевые медали, ордена 
И своих друзей, за столом, поминает, 
И выпьет за них чарку терпкого вина. 

Вспоминает он своих друзей, товарищей, 
Что вместе с ним шли горнилами войны, 
Но не вернулись домой, с полей сражений, 
И не увидели Победной майской весны. 

Выйдет за село - пшеница колосится. 
Высоко в небе жаворонок поет. 
Чистою росинкой по щеке слеза скатится, 
Память душу гложет, покоя не дает. 
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Много мирных лет с тех пор прошло, 
Как окончилась жестокая война, 
Но в солдатской памяти все живо, 
Ноет и болит фронтовая рана. 

Уже и сыновья солдата службу отслужили, 
И внуки стали ровесниками, тех солдат, 
Что в сорок первом Москву отстояли, 
И отстояли в сорок втором Сталинград. 

Никакой ценой нам не оплатить потери 
И не воскресить вновь, тех солдат, 
Что в сорок пятом Берлин брали 
И в могилах Трептов-парка лежат. 

Дошел солдат от Волги до Берлина. 
В пути, в боях товарищей терял. 
Была в опасности его страна, Россия, 
И он свой долг священный выполнял. 

ОСЕНЬ СОРОК ПЕРВОГО 

Была осень Сорок первого. 
Стояла лета Бабьего пора, 
А к нашему селу, от фашиста 

скверного, 
Пришла жестокая война. 
В лесополосе, у станции 

Кошкино, 
День и ночь артиллерийская 

стрельба шла. 
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Шли солдаты, к станции 
Кошкино, 

Бить ненавистного, жестокого 
врага. 

Слышно было стрекотанье 
пулеметов, 

От взрывов и пожарищ светился 
небосвод-

Это тяжелый бой вела наша 
пехота, 

Но враг был силен, он рвался 
на Восток. 

И налетела вражья сила, 
На наше мирное село. 
Она все грабила, громила, 
Что ей, под руку, попадало. 
Неслась стрельба из автоматов 
И слышен был гортанный смех, 
Фашистов ярых и проклятых, 
Принесших горе и страданья, 

для всех. 

И все село стонало и рыдало, 
От горькой боли и обиды, 
А вражья сила пировала, 
Свою кровавую победу, 
А за селом убитые лежали 
Красноармейцы, на поле боя 
И наши матери рыдали, 
От злой доли и горя. 
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У САМБЕКСКИХ ВЫСОТ 

Стою на высоте, у речки Самбек 
И жадно всматриваюсь вдаль. 
Прошло сорок, с лишком, лет, 
А душу мою не покидает печаль. 
Тяжелые, жестокие бои здесь шли. 
Земля моя окраплена кровью солдат. 
Окопы уже травою заросли, 
Но душу будоражит вечная память. 
Мальчишкой по склонам высот я ходил, 
Цветы полевые весною я рвал. 
Тогда беззаботным малым я был, 
Не горя, не бед я не знал. 
В ту пору, у подножья этих высот, 
Речка Самбек, игриво текла. 
У ее берегов зеленели луга 
И она полноводной была. 
С ватагой ребят я в цурку играл 
И бегал босым ранней весной, 
По склонам высот, поросших 
травой молодой 
И много, премного мечтал. 
А сколько азарта и прыти было, 
Когда мы бежали мальчишьей гурьбой, 
По склонам вершин и высот! 
Мальчишье наше сердце шумно стучало 
и жадно хватал воздух, открытый рот! 
Не знали мы, мальчишки, тогда, 
Что играм нашим скоро придет конец, 
Что где-то грохочет война 
И к нам она придет, через пару лет. 
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Но мы ошибались жестоко. 
И как горько было сознавать, 
Что враг рвется, к востоку, 
Чтобы наше детство растоптать. 
Но жизнь на месте не стояла: 
Шумели свадьбы у нас, в селе, 
Гармонь весело играла, 
Девчата пели на гумне. 
Семьею дружной и веселой, 
Жило село мое тогда 
И в унисон стране родной, 
Стучали и бились наши сердца. 
Никто зависти не знал: 
К соседу, к другу своему. 
Сосед соседа выручал: 
Куском хлеба и соли щепоткою. 
Радость была чистой, наивной, 
А если горе, то на всех! 
И в жизни трудной, но счастливой, 
Разум брал, над тупостью, верх. 
Беда иль радость- все было едино, 
Для каждого и для всех. 
Село жило весело и дружно. 
Добро брало, над злом, верх. 
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Посвящаю памяти родного дяди 
Петра Ильича Ляшенко, 

его боевых друзей и товарищей, 
Участников штурма Самбекских высот 

В 1941-1942 годах. 

Предисловие. 
Перед боем мы крепко обнялись, 
Пожелали друг другу: счастливой судьбы. 
Бой прошел, но не все мы вернулись, 
С этой трудной, жестокой войны. 
Земля стонала, плакала, рыдала, 
От тяжкой боли, злобы, горя. 
Какие парни погибали, 
На этом страшном, ратном поле боя! 

•k-k-k 

Стояла дымка над рекой, 
Крепчал мороз, заря алела. 
Свои окопы мы покинули 
И пошли в тяжелый бой. 
От взрывов мин, снарядов 
Земля, в лихорадке, дрожала. 
Свистели пули над нами, рядом, 
Ракеты путь нам освещали, 
А враг все бьет по нам. 
Не ждите, солдаты, от него 

пощады! 
Но дан приказ идти вперед-
Иного нет у нас пути! 
А враг из пулеметов по нам 

бьет. 
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Назад ни шагу- только вперед 
идти! 

Вокруг кипит все и грохочет. 
Стал черным белый снег, 
А враг все бьет, 
Из пулеметов по нам, строчит. 
Но нам нужна одна Победа, 
Трудная Победа, на всех. 
Враг на высоте, а мы в низине 
И кругом нас голая степь. 
Врагу мы видны, как на ладони, 
И он прицельно по нам строчит 
Из пулеметов, и сеет смерть. 
Вот мы и у подножья высоты-
До врага - рукой подать! 
Земля родная, нам помоги! 
Но нельзя вперед идти, 
Даже голову нельзя поднять! 
Враг бьет смертельно, озверело 
По нам из пулемета, 
Но хотя бы, что-нибудь у него 

заело! 
Лежит в снегу наша пехота. 
И вот мы в атаку идем еще, 
С криком: «ура»! со злобой ярой. 
Нам, надо пройти этот рубеж 
и все, Но вокруг лежат мои друзья... 
Снег, из белого, стал лиловый, 

кровавый. 
И вновь наша атака захлебнулась. 
В который раз подряд! 
В окопы свои мы вернулись, 
Но не все - у высот остались 
Мои друзья, в снегу, мертвые лежать. 
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Поплачьте матери и жены, 
Поплачьте дочери, сыны! 
Лежат сыны, мужья, отцы ваши, 
На поле брани, злой войны. 
Лежат друзья мои, товарищи, 
На поле боя, в степи. 
Земля сырая им стала памятью. 
Спокойно спите в ней, страны 
Моей, бесценные сыны! 
О, люди мира, на голубой планете! 
Матери всей земли, моей страны! 
Мы все, сейчас, в долгу, в ответе, 
Чтобы больше не было войны! 
Будем помнить, всех погибших, 
Молодых, красивых ребят! 
Будем помнить, всех, без вести 

пропавших 
И тех, что в братских могилах 

лежат! 
Будем помнить: жен солдатских, 
Седых и вечных матерей, 
Что пролили реки слез горьких, 
И не дождались своих сыновей, мужей! 

17 



У ВЕЧНОГО ОГНЯ. 

Я стою у Вечного огня. 
Моя память крепка, как 

гранит, 
Вспоминаю Вас, мои друзья, 
Тех, кто за нашу Родину 

погиб. 
Вспоминаю тех, кто до 

Победы не дожил 
И лежит в земле сырой. 
Вспоминаю тех, кто не долюбил 
И остался вечно молодой. 
А кругом меня людская волна-
Это намять, к доблести солдат, 
К тем, кого унесла война, 
Чьи обелиски по России стоят 
И цветы ложатся на гранит, 
У святого вечного огня. 
Что же ты, солдат, поник? 
По твоим щекам катится 

горькая слеза. 
Не стесняйся слез, солдат! 
Это боль твоей души, 
К тем , что в могилах лежат 
И не вернулся, с яростной 

воины. 
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ЛИСТЬЯ ЖЕЛТЫЕ - ЛИСТЬЯ СМЕРТИ. 
ЛИСТЬЯ ЗЕЛЕНЫЕ - ЛИСТЬЯ ЖИЗНИ 

На деревьях рано листья 
пожелтели. 

Горел огнем багровый закат 
И молодые матери седели, 
Отдавая войне своих ребят. 
Их звала страна на бой 

правый, 
С коварным, хитрым, злым 

врагом 
И шли сыновья в бой, не для 
славы, 
А защитить страну и родной 

дом. 
Страна все силы напрягала, 
Вела жестокий, жаркий бой 
И все матери страны, России 

ждали: 
Конца войны, сынов домой. 
Победа в сорок пятом 

к нам пришла. 
Четыре года ее мы приближали 
И приближали день, чтобы ушла 
От нас скорей проклятая война. 
На деревьях рано листья 
зазеленели, 
Пришел конец: жестокой, яростной 

войне, 
Но не все матери страны, России 

повеселели, 
А молодые вдовы плакали вдвойне. 
Страна моя, Россия милая, 
Каких сынов отдали Вы, 
Чтобы у нас была счастлива доля 
И больше не было войны! 
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БЕЗЫМЯННЫЕ СОЛДАТЫ 

Я иду по полю родимому, 
Здесь мое детство босое 

прошло. 
Я иду по полю ратному, 
Где так много солдат 

полегло. 
Солнце зимнее не ласково 

светит. 
Дует ветер морозный в лицо. 
Только земля моя тайну 

знает, 
Как здесь много солдат 

полегло. 
В сорок втором, зимою 

снежной, 
Когда белой метелью выла 

пурга, 
Солдаты шли в атаку, 

в маскхалатах белых, 
На укрепленные позиции врага. 
Бой прошел, вражьи пулеметы 

замолчали, 
Только жалобно выла снежная, 

лютая пурга. 
Белые маскхалаты снегом 

заметали, 
Белые январские снега. 
Не прошли те солдаты к нам, 

в село. 
Полегли, на подступах, 

у нашего села. 
И на этот раз, к нам 

освобожденье не пришло, 
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Мы остались в неволе, у врага. 
Сколько было атак таких ярых, 
Трудно и горько считать 
И после каждых этих атак 

смертельных, 
На снежном поле оставались 

навечно, 
Русские солдаты лежать. 
Нет, у тех безымянных солдат: 
Ни могил, ни памятников, 

ни обелисков, 
Только дикие травы над ними 

шумят. 
Светлой памятью и навечно, 
Стала им сырая земля-мать. 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ СОЛДАТ 

Поклон земной тебе, Отечественной 
войны солдат, 

За военный, трудный ратный подвиг 
твой, 

За то, что сорок лет подряд 
Военные наши пушки молчат 
И мирное небо над моей страной. 
Поклон земной тебе, Отечественной 

войны солдат: 
От меня и от жены моей -
Матери дочери и четырех сыновей. 
Поклон земной тебе, Отечественной 

войны солдат: 
От моих четырех сыновей, 
От дочери любимой моей. 
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Поклон земной тебе, Отечественной 
войны солдат: 

От невесток Наших, от маленьких 
внучат, 

Что в мирной ночи спокойно, сладко 
спят. 

Поклон земной тебе, Отечественной 
войны солдат, 

За то, что в сорок третьем ты 
меня от смерти спас, 
Спас моих сынов и дочь мою. 
За все, за это, я тебя благодарю 
И склоняю, перед тобой, низко 

голову свою. 
Поклон земной тебе, Отечественной 

войны солдат, 
За кровь пролитую твою, 
На поле ратном, у моего села, 
Чтобы у нас был мир и счастлива 

жизнь была. 
Склоняю низко голову свою 
Над безымянной могилой твоей, 
Перед седою матерью твоей. 
Земной поклон ей от семьи моей. 
Мы все, перед тобой, всю жизнь 

в долгу. 

22 



Посвящаю павшим и живым морским пехотинцшл-Черноморцам, 
Каспийцам 76, 68, 81 морских бригад, штурмовавших сильно 

укрепленные фашистские позиции на Волковой горе у рабочего 
поселка Матвеев-Курган, Ростовской области в марте месяце 1942 

года. 

ВОЛКОВА ГОРА 

Волкова гора - суровая гора. 
На твоей крутой вершине 
Было укрепление врага 
Моряки были в твоей низине. 

Вставал рассвет над горой. 
Рассеялась ночная мгла. 
Гора объята белой пеленой. 
Моряки были на виду у врага. 

Волкова гора Волкова гора, 
Ты помнишь год сорок второй, 
Как в победную атаку на врага 
Моряки шли черной, морской волной! 

Гремел на склоне горы бой 
И кровь по снегу белому текла. 
Не выдержал враг натиск морской 
На горе Победная заря взошла. 

Волкова гора: гора Победы и печали. 
Здесь в сорок втором моряки полегли, 
Волкову гору штурмом они брали, 
А сами до Великой Победы не дошли. 

Стоят по склону горы молодые сосны. 
У «Якоря» красные тюльпаны цветут 
И кажется мне, что советские матросы 
В смертельную атаку по горе идут. 
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Волкова гора: гора скорби и печали. 
Наших трудных, но радостных побед. 
Волкову гору штурмом моряки брали. 
Во имя всех наших грядущих Побед. 

АТАКА ЧЕРНОМОРЦЕВ 

Вставал рассвет над фронтовым селом. 
Горела красная заря. 
Матросский полк в атаку шел 
На озверелого врага. 

В атаку его вел моряк бывалый -
Командир боевого корабля. 
Шли моряки в бой не для славы, 
А чтобы была свободной наша земля. 

К утру крепчал мороз. 
Хрустел снег под сапогами. 
Моряк Черноморец знамя нес: 
Знамя русской морской славы. 

Еще стояла тишина. 
Молчали вражьи гнезда. 
Морская душа в атаку шла: 
Моряки Черноморског о флота. 

Но враг уже заметил моряков 
По их черным бушлатам, 
И открыл по ним бешеный огонь 
Из пулеметов, минометов, автоматов. 

Уже лежали на белом снегу 
Моряки и их черные бушлаты. 
Но несдобровать теперь врагу, 
Не остановить черные бушлаты. 

В азарте боя, на виду у врага, 
Моряки сняли своя бушлаты. 
Морская душа в тельняшках шла 
Громить врага, бить супостата. 
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И разгорелся жаркий бой 
На русском былинном поле. 
И стало душно, как в зной, 
От фашисткой поганой крови. 

Фашисты задохнулись, стали отступать, 
Преследуемые Черноморскими моряками. 
Моряков надо бы огнем поддержать, 
Но снаряды рвались меж моряцкими рядами, 

Стали редеть ряды моряков. 
Враг осмелел и пошел в атаку, 
И полилась моряцкая алая кровь 
По голубым тельняшкам, и по снегу. 

Кто корректировал огонь, 
Какая злая, предательская сила? 
Моряки попали под перекрестный огонь. 
Поле навеки стало им братскою могилой. 

Кого теперь винить, судить, ругать? 
Виновных нет - все война списала. 
Но нельзя тех Черноморцев забывать. 
Их атака нашу Победу приближала. 

А как же надо Родину любить 
И врага ненавидеть люто. 
Чтобы свою молодую жизнь отдать: 
За ее счастье и свободу! 

О поле русское, родное, 
Ты помнишь те странные бои, 
Когда морозною зимою 
В тельняшках моряки, в атаку шли! 

Лежат те Черноморцы под Самбеком, 
На поле, что зовется Копани. 
Я прошу Вас, люди, помните об этом! 
За Вас отдали свои жизни моряки. 
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ПОСВЯЩАЮ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
солдат, павших на полях моей Родины, под селом Самбек, 

Пекл иное с кого района, Ростовской области, штурмовавших 
фашистские позиции в 1941-1942-1943 годах. 

СОЛДАТЫ БЕССМЕРТИЯ 

Давно это было, но помню: 
Разрывы снарядов и мин, 
Как гибли солдаты на поле, 
Среди белоснежных равнин. 

Как шли те солдаты в атаку, 
Чтоб землю родную спасти, 
Спасти нам жизнь и свободу, 
А самим в бессмертье уйти. 

Давно это было, но помню: 
Жестокий, тяжелый тот бой, 
Как шли те солдаты в атаку, 
А снег был смешан с землей. 

Как кровью солдат истекая, 
Лежал на холодном снегу, 
Винтовку в руках сжимая, 
Стрелял и стрелял по врагу. 

Давно это было, но помню, 
Никак я забыть не могу, 
Тех павших солдат на поле, 
Лежащих в черно-белом снегу. 

А матери и вдовы все плачут, 
И ждут все домой тех солдат. 
Они никогда не поверят, 
Что их солдаты на поле лежат. 

26 



Давно это было, но помню, 
То поле и ту высоту, 
Тех павших солдат на поле 
И горькую юность свою. 

Распахано то печальное поле, 
Пшеница на поле растет, 
Но осталось народное горе 
И память в моем сердце живет. 

БАТАЛЬОНЫ ШЛИ В АТАКУ 

Шел бой жестокий под Самбеком. 
Стонала мерзлая земля. 
Была война с наглым фашистом. 
Была кровавая война. 

По полю снежному зимою 
Шли батальоны на врага. 
Они своею алой кровью 
Кропили белые снега. 

Шли пехотинцы, кавалеристы. 
Шли в бой курсанты-моряки. 
Горели танки и танкисты 
С пехотой на врага в бой шли. 

Враг был жестокий и коварный. 
Сидел он в блиндажах своих 
И вел огонь смертельный, 
По батальонам атакующих. 

Прошли года, но бой жестокий 
Я вижу будто наяву, 
И с высоты, где были доты 
На поле скорбное гляжу. 
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Пусть знает мать, вдова. 
Пусть знает сестра, брат. 
Пусть знают дочери, сыновья: 
Я не забыл тех солдат. 

Ложатся на гранит цветы. 
Всю жизнь скорбит седая мать. 
И у солдатской молодой вдовы 
Осталась от войны седая прядь. 

Склоним мы головы свои 
Во имя памяти солдат, 
Что на полях лихой войны 
Под селом Самбеком лежат. 

I. Отправил редакциям газет 18 августа 1986 года. 
1. Р.П. Матвеев-Курганской районной газете «Звезда» со статьей 

«Наша память» в 8-ми листах. 
2. г. Таганрог, газета «Таганрогская правда» с припиской. 
Редакции газеты «Таганрогская правда» в память павших в 1941-

1942-1943 года. 
В Великой Отечественной войне под селом Самбек, Неклиновского 

района, Ростовской области. 
Эта приписка во всех газетах. 
3. с. Покровское районной газеты «Приазовская степь». 
4. г. Москва газета «Красная звезда». 
5. г. Ростов-на-Дону, газета «Комсомольская правда» со статьей 

«Наша память» на 8-ми листах. 
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МАТЬ-МОРЯЧКА 

Ты все ждешь, мать-морячка 
Своего сына домой с войны. 
Печаль осталась у твоего сердца 
С давно прошедшей лихой войны. 

С годами твоя память не поблекла 
И твою горечь слезы не сотрут. 
Твой сын погиб на поле у Самбека, 
На поле том теперь хлеба растут. 

Над ним парит орел высоко в небе, 
В небесной мирной чистой синеве. 
Только колючая проволока в бурьяне 
Напоминает о прошедшей здесь войне. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! 

Не забывайте, люди, павших солдат, 
Что своей жизнью мир и свободу нам 

отстояли 
И с мраморных памятников с надеждой 

на нас глядят, 
Чтобы мы сохранили мир, который своей 

кровью они завоевали! 
По России и по Европе и у русского 

села 
Воздвигнуты им обелиски, мемориалы, 
Чтобы всегда память народная жила 
И никогда, чтобы павших не забывали. 
Чтобы наши внуки помнили, какой ценой 
Ковался сегодняшний мир и наша Победа 
И берегли бы наш шар земной: 
От войн и от страшного ядерного пожара! 
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Не забывайте, люди, павших солдат, 
Что своей жизнью мир и свободу нам 

отстояли 
И с мраморных памятников, с надеждой 

на нас глядят, 
Чтобы мы сохранили мир, который своей 

кровью они завоевали! 

ВЕТЕРАНУ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941-1945 ГОДОВ 

Живи и радуйся, седой ветеран! 
Пусть твое тело не болит 
И не ноет от фронтовых ран. 
Пусть радость и улыбка будут 

на твоих устах 
И слезы радости - в твоих глазах. 
Ты все это, ветеран, заслужил, 
Потому, что в жестокой войне 

выстоял 
И лютого, коварного врага победил. 
Тебя всегда, ветеран, я понимаю 
И твои тревоги, и боли душой 

и сердцем принимаю, 
Потому, что в свои тринадцать лет 
Я видел: смерти,горе, кровь 

и много бед. 
Я многое перенес, живя в неволе 

у врага. 
Ты меня спас от смерти и рабства. 
Пока живу и пока мое сердце бьется 

в моей груди, 
Я буду чтить тебя и буду помнить подвиги 

твои. 
Я буду помнить, как в жестокой битве, 

у моего села 
У молодых солдат от горя седела 

30 



голова, 
Что они отлали жизни молодые, 

цветущие свои, 
Во имя мира, счастья людей и моей 

семьи. 
Склоняю низко голову свою перед тобой, 

ветеран седой! 
Перед тобой, рядовой войны, сержант! 
Перед тобой полковник, гвардии 

капитан! 
Перед тобой майор и гвардии лейтенант! 

МОГИЛЫ БРАТСКИЕ 

Могилы братские 
По русским селам стоят. 
Солдаты русские 
В могилах братских лежат. 

Припев 2 раза. 

А матери русские 
Все ждут домой своих ребят 
И вдовы солдатские 
Все о мужьях своих скорбят. 

Березы русские 
Над братскими могилами шумят. 
Ивы плакучие 
О павших солдатах грустят. 

Припев 2 раза. 

А матери русские 
Все ждут домой своих ребят 
И вдовы солдатские 
Все о мужьях своих скорбят. 
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Обелиски строгие 
У братских могил стоят. 
Сыновья и дочери 
Память об отцах хранят. 

Припев 2 раза. 

А матери русские 
Все ждут домой своих ребят 
И вдовы солдатские 
Все о мужьях своих скорбят. 

Звезды красные 
На обелисках горят. 
Солдаты советские 
В братских могилах лежат. 

Припев 2 раза. 

А матери русские 
Все ждут домой своих ребят 
И вдовы солдатские 
Все о мужьях своих скорбят. 

МАТЬ ПРИЗЫВНИКА 

Всю ночь просидела 
В изголовье сына, 
Глаза не сомкнула 
Мать призывника. 

Петухи пропели. 
Солнышко всходило. 
Наступило утро 
Мирного дня. 

Сына мать собрала 
В дальнюю дорогу, 
Пожелала сыну 
Счастья и добра. 
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На сына смотрела. 
Слеза закрывала 
Матери грустные, 
Печальные глаза. 

- Сын, служи достойно. 
В мире не спокойно. 
Родина советская -
мирная страна. -

- Не грусти родная 
Мамочка моя. 
Буду достойно 
Службу нести я. 

Если враг посмеет 
Нарушить Родины покой, 
Мы всегда сумеем 
Дать ответный бой. 

Пусть враги знают: 
Родина моя 
Всегда готова 
Защитить себя. 

МИУС-РЕКА 

Гремел в дыму жестокий бой, 
Под той Миусскою горой. 
Миус - крутые берега. 
В атаку шли мы на врага. 

Припев 2 раза. 

Миус-река, Миус-река, 
Была ты розовой тогда, 
Не от зари, не от зари, 
А от солдатской алой крови. 
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Упал солдат, закрыл глаза, 
Прощаясь с жизнью навсегда, 
А мать его всю жизнь ждала, 
О встречи с ним мечтой жила. 

Припев 2 раза. 

Миус-река, Миус-река, 
Была ты розовой тогда, 
Не от зари, не от зари, 
А от солдатской алой крови. 

А сколько жизней молодых 
Лежат на берегах твоих, 
Недолюбив и недожи в, 
За всех нас головы сложив. 

Припев 2 раза. 

Миус-река, Миус-река, 
Была ты розовой тогда, 
Не от зари, не от зари, 
А от солдатской алой крови. 

Суровый сорок третий год. 
Он в нашей памяти живет. 
Была победа нелегка. 
Ты помнишь все, Миус-река. 

Припев 2 раза. 

Миус-река, Миус-река, 
Была ты розовой тогда, 
Не от зари, не от зари, 
А от солдатской алой крови. 

Миус-река включена в мою рукопись по просьбе ветеранов 44 
армии, 347 стрелковой дивизии, участников боев на Миус-фронте в 
июле-агусте месяцах 1943 года, когда взламывалась «неприступная», 
по утверждению фашистов, их оборонительная линия Миус-фронта. 
Мной это стихотворение обработано и отредактировано. Его автор 
- Потапов Федор Иванович, бывший командир пулеметного расчета 
44 армии. 
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МЫ - ПАТРИОТЫ 

Не так уж много нас осталось, 
Тех, кого опалил фронт, война. 
На нашу долю много бед досталось. 
Мы выпили чашу горя до дна. 

За нами смерть ходила по пятам. 
Голод, холод с нею вместе были, 
Но посчастливилось очень нам 
Выжить и остаться живыми. 

Фашисты нашу землю русскую терзали, 
Били нас, расстреливали и унижали, 
Но крепок духом русский человек. 
Его не сломить врагам вовек. 

Жажда свободы в нем всегда живет. 
За нее, не поколеблясь, он умрет. 
Но не покорится врагу, 
Даже своему, но подлому другу. 

Мы еще бодримся и живем, 
Боремся с бесчестьем и со злом. 
У нас закалка фронтовая: 
Открыто, честно жить, не унывая. 

Нам не нужны тряпки заграничные. 
Нам дорого наше русское, советское, 
Что завоевано кровью и добыто потом 
В борьбе с фашизмом, в честной работе. 
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КРАСНЫЕ МАКИ 

Красные маки цветут у посадки -
Память минувшей войны. 
Плачут все матери, вдовы солдатки, 
О не вернувшихся сынах и мужьях 

с войны. 
Страшная доля мне достагтася 
Видеть погибших за Россию солдат. 
Горькая доля мне досталася: 
Светлую память их защищать. 
Годы прошли, прошло ПОЛСТОЛЕТЬЯ 
С той далекой военной поры, 
Но я не забыл, того ЛИХОЛЕТЬЯ, 
Как гибли России сыны. 
Красные маки цвели у посадки, 
Кровью солдатской обагрены, 
Плакали матери, вдовы солдатки, 
О не вернувшихся сынах, мужьях 

с войны. 

•ft * -к 

В селе русском и раздольном, 
Где влюбленно поют соловьи 
В сорок третьем году суровом 
За освобождение села солдаты полегли. 

Стоит братская могила 
В самом центре русского села 
Мать ждет домой родного сына 
И мужа ждет домой вдова. 

26.02.86 год. 

Небо нахмурилось 
Тучей черной 
Ветром пробежалось 
По траве зеленой. 
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Молния сверкнула, 
Грянул гром. 
Туча черная всплакнула. 
Дождь пошел. 

18.11.85 год. 

Над моей Родиной милой 
Солнце светит ярко. 
Радует глаз неба синевой, 
Но в мире неспокойно. 
Маньяки бредят атомной войной. 
Им все мало горя людского. 
Они крови, атомных смертей хотят. 
Им нету дела никакого, 
Что наша планета сгорит, 
А с ней и они сгорят. 

15.08.85 год. 

Ты моя печаль, 
Ты моя тоска, 
Выстраданный стих 
Про «Мать фронтовика». 
Сколько передумал, 
Сколько пережил, 
Вспомнил свое детство, 
Как мальчишкой был. 

27.11.85 год. 

Стоит печальный обелиск 
В центре русского села, 
Здесь похоронен танкист 
И его боевые друзья. 

Пришла мать на свиданье к сыну, 
Положила у обелиска живые цветы. 
Пришла вдова на свиданье к мужу 
Положила у обелиска живые цветы. 

26.02.86 год. 
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Поклонимся мы матерям русским, 
Поклонимся их павшим сыновьям! 
Поклонимся мы вдовам солдатским, 
Поклонимся их павшим мужьям! 

Стоит седая мать у обелиска сына 
И по щеке ее катится горькая слеза. 
Стоит седая вдова у обелиска мужа 
И слезы заливают ей глаза. 

26.02.86 год. 

Я знаю цену корке хлеба фронтового, 
Которую мне давала моя мать, 
В суровый год сорок второго, 
Когда под вой снарядов я ложился спать. 
В ту зиму снежную, фронтовую 
Наша семья свой дом не покидала 
Я грыз корку хлеба фронтовую, 
А мать матерь божью просила, 
Чтоб она наш дом 
От прямого попадания снаряда 

сохранила. 
При тусклом свете коптилки, 
Что была сделана из снарядной гильзы 
Под вой снарядов, свист пуль, 
Что всю ночь в стену дома вонзались 
Я в доме на полу, на соломе засыпал, 
А мама всю ночь не спала 
И нас от смерти защищала. 
Утром от голода я просыпался 
И шел к глухой стене, 
Чтобы собрать осколки, пули. 
Корки хлеба уже не было в моих зубах 
От нее только след в моем рту остался. 
Да ее сладкий приятный запах. 
Каждое утро я шел к глухой стене, 
За которой в доме ночью спал 
И как будто в своем теле, 
Застрявшие пули и осколки из нее извлекал. 

12,10.85 год. 
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ПАМЯТЬ 

Люди, никогда не забывайте 
Своих павших сыновей и дочерей! 
Землю, вы, родную защищайте, 
От пожаров войн и атомных смертей. 

Пусть на нашей голубой планете, 
Будет мир и радость для людей. 
Мы за мир, с вами, всегда в ответе 
И в ответе, за будущее всех детей. 

Будем помнить наши горькие потери, 
Горе, слезы и ожиданье матерей, 
Тех, что отдали на алтарь Победы, 
Своих дорогих сыновей и дочерей. 

Будем помнить вдов солдатских, 
Чьих мужей забрала ярая война, 
Что выплакали реки слез горьких, 
И у них так рано поседела голова. 

Всем нам дорога земля-планета. 
Нету ничего ее милей и родней! 
Дорогой ценой завоевана Победа: 
Двадцатью миллионами жизней. 

Люди, никогда не забывайте 
Своих павших сыновей и дочерей! 
Землю, вы, родную защищайте, 
От пожаров войн и атомных смертей! 
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ШАГАЕТ МАЙ ПО РОССИИ 

Шагает Май по России, 
Весною цветущей объят. 
Красные знамена полощутся: 
В весенней зелени и сини. 
Лучистые звезды горят. 

Страна моя, в мае, ликует 
И радуется: мирной весне. 
Весь мир, сейчас, негодует. 
Поставим заслон, мы, воине. 

Нам больше не надо: 
Несчастных сирот, слез матерей. 
Пусть будет мирное небо, 
Над родиной милой моей. 

Пусть дети смеются - не плачут, 
Играют в мир - не в войну 
Пусть жены своих мужей, с мирной 

работы встречают, 
А не провожают на войну. 

Пусть колос, душистой пшеницы, 
Колышется, в мирном поле 
И ключевой воды напьется 

из криницы, 
Вернувший, с мирной службы 

Воин. 
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Посвящаю светлой памяти неизвестной летчице, погибшей в 
неравном воздушном бою с фашистскими истребителями 

«Мессеришиттами» в начале ноября месяца 1941 года юго-
восточнее села Самбек Неклиновского района, Ростовской 

области, останки которой найдены в 1982 году и захоронены у 
братской могилы с. Самбек. 

НЕИЗВЕСТНОЙ ЛЕТЧИЦЕ 

На тебя напала вражья стая. 
«Мессеры» кружились над тобой. 
Я видел, как ты умирая, 
Вела свой тот последний бой. 

На память нам ты оставила 
Четыре красных кубаря свои. 
Колечко нам ты подарила, 
Чтоб помнили мы подвиги твои. 

Твое имя нам неизвестно. 
Кто ты, чья дочь, сестра? 
Но ты оставила нам навечно: 
Свое колечко и четыре кубаря. 

Ты была красивая, юная. 
Была бесстрашная в бою. 
Ты была смелая, отважная. 
Любила Родину свою. 

Твои останки мы похоронили, 
Обмыли горькою слезой. 
Твой подвиг мы не забыли, 
Не забыли твой последний бой. 

Нам солнце светит теперь мирно. 
В садах поют влюбленно соловьи. 
Мы будем помнить тебя вечно, 
Твое колечко и четыре кубаря твои. 
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ШУМИТ, ГУДИТ ЗЕЛЕНЫЙ ЛЕС.. 

Шумит, гудит зеленый лес. 
Дрозды певчие летают 
И каплят слезы у берез: 
Они павших вспоминают. 

Шумит, гудит зеленый лес. 
Седые матери рыдают 
И каплят слезы у невест: 
Живые павших вспоминают. 

Шумит, гудит зеленый лес, 
А вдовы, матери рыдают 
И каплят капли дочерних слез: 
Живые павших вспоминают. 

Шумит, гудит зеленый лес. 
Дрозды певчие летают 
И каплят капли сыновьих слез: 
Живые павших вспоминают. 

САМБЕК-РЕКА 

Мать сына ищет целый год, 
В слезах по берегу идет. 
Скажи, скажи Самбек-река, 
А где могила моряка! 
Самбек-река ей говорит: 
В могиле братской твой сын зарыт. 
Лежит он в парке под плитой, 
Красивый, вечно молодой. 
Нашла тебя, сыночек мой, 
Пойдем со мной, пойдем домой! 
Мать, не зови он не придет. 
Никто с могилы не встает. 
Есть у моряков вторая мать. 
Они ее все свято чтут, 
Ту матерь Родиной зовут. 
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ГРЕМЯТ РАСКАТЫ ГРОМОВЫЕ 

Гремят раскаты громовые 
Над полем, где шла война. 
Здесь гибли парни молодые, 
А их всю жизнь МАТЬ ждала. 
Здесь кровь лилась рекой кровавой 
По израненной земле. 
Вели те парни бой правый, 
Чтобы был мир на земле. 
Мальчишкой я ходил по полю, 
Где шли жестокие бои. 
Я видел смерть, кровь, но волю 
Забрать у меня фашисты не смогли. 
Лежали парни те в бурьяне, 
На окровавленной земле, 
А мне все слышится поныне 
Их смертный бой на утренней заре. 
Прошу Вас, люди, не дичайте 
И память вечно сохраните, 
И тех парней не забывайте, 
И свято память берегите. 
Лежат те парни на просторах, 
Давно распаханных полей, 
А мне все видится в их взорах: 
Укор в предательство людей. 
Гремят раскаты громовые 
Над полем, где шла война. 
Здесь гибли парни молодые, 
А их всю жизнь МАТЬ ждала. 
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/ Товарищ! 

Всегда помни, 

какой ценой завоеван 

мир и то благополучие, 

в котором ты живешь i ! 




